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Выписка из протокола № 253 от 24 декабря 2015 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»


г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Лютомская В. И. – юрист НП СРО «УПСЗ».

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
	О прекращении членства в Партнерстве
	Разное



Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, выступившую с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Лютомскую Валентину Ивановну.

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Лютомскую Валентину Ивановну.

О прекращении членства в Партнерстве
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о том, что 24 декабря 2015 года в НП СРО «УПСЗ» поступило заявление о выходе из членов НП СРО «УПСЗ» от Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное многопрофильное предприятие Уралжилстройкомплекс" (ИНН 6674170306).
      Далее выступавший предложил принять к сведению прекращение членства в НП СРО «УПСЗ» в порядке, предусмотренном п. п. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующей организации: 
- Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное многопрофильное предприятие Уралжилстройкомплекс" (ИНН 6674170306) с 24 декабря 2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению  прекращение членства в НП СРО «УПСЗ»  в порядке, предусмотренном п. п. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующей организации: 
	- Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное многопрофильное предприятие Уралжилстройкомплекс" (ИНН 6674170306) с 24 декабря 2015 г.

Разное
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая сообщила собравшимся о том, что, по поручению Совета Партнерства НП СРО «УПСЗ» был произведено исследование предложений кредитных учреждений по размещению денежных средств в срочный вклад (депозит) в целях размещения компенсационного фонда. Исследование показало, что предложение ББР Банк (акционерное общество), наиболее соответствует потребностям НП СРО «УПСЗ». Данное кредитное учреждение предложила ставку по депозиту 5% годовых, без уменьшения ставки в случае досрочного изъятия вклада. Таким образом, собравшимся было предложено выбрать в качестве кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда НП СРО «УПСЗ» ББР Банк (акционерное общество). Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ»  договор банковского вклада (депозита) с указанным кредитным учреждением. Проценты, начисляемые на сумму банковского вклада направлять на уплату налогов, содержание счета банковского вклада, пополнение компенсационного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать в качестве кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда НП СРО «УПСЗ» ББР Банк (акционерное общество). Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ»  договор банковского вклада (депозита) с указанным кредитным учреждением. Проценты, начисляемые на сумму банковского вклада направлять на уплату налогов, содержание счета банковского вклада, пополнение компенсационного фонда.
   
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Партнерства.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äðóãèõ âîïðîñîâ çàñåäàíèå ïîñòàíîâèëè çàêðûòü.

Ïðåäñåäàòåëü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà
 – Ïðåçèäåíò Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà:  	ïîäïèñü  	Ìîñêàëåíêî Àíäðåé Íèêîëàåâè÷


Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà:  	ïîäïèñü 	Ëþòîìñêàÿ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà


Âûïèñêà âåðíà:
Äèðåêòîð Àññîöèàöèè ÑÐÎ «ÓÏÑÇ»		Ñàâåëüåâ Ï.Þ.




	

